
 

Региональный реестр экспертов 

дополнительных профессиональных программ 
педагогические работники системы высшего и дополнительного профессионального 

образования, привлеченные к экспертизе дополнительных профессиональных программ 
 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Дошкольное образование» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Баранникова  

Наталия Александровна 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина», зав. кафедрой современных 

образовательных технологий факультета 

дополнительного образования, канд. пед. наук 

2.  Кротова  

Татьяна Викторовна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доцент кафедры 

дошкольной педагогики, канд. пед. наук 

3.  Кузнецова  

Татьяна Михайловна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», начальник отдела 

организации приема и экономического сопровождения 

Управления непрерывного дополнительного 

образования, канд. пед. наук 

4.  Моторо  

Наталья Павловна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», зам. директора Института 

дополнительного образования 

5.  Савина  

Татьяна Александровна 

ГОУ ВО «Московский государственный областной 

университет», доцент кафедры непрерывного 

образования, канд. пед. наук 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Начальное образование» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Аладышева  

Марина Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования Центра 

дошкольного и начального образования 

2.  Кочурова  

Елена Эдуардовна 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», старший научный 

сотрудник Центра начального общего образования, 

канд. пед. наук 

3.  Кузнецова  

Марина Ивановна 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», старший научный 

сотрудник Центра начального общего образования, 

канд. пед. наук 

4.  Матвеева  

Елена Ивановна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», доцент кафедры дошкольного и 

начального образования Центра дошкольного и 

начального образования, канд. пед. наук 
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5.  Рыдзе  

Оксана Анатольевна 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», старший научный 

сотрудник Центра начального общего образования, 

канд. пед. наук 

6.  Якушкина  

Анна Анатольевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», директор Центра дошкольного и 

начального образования 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Коррекционная педагогика и специальная психология» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Класс  

Екатерина Ивановна 

ГАОУ ДПО «Московский центр технологической 

модернизации образования», главный специалист по 

учебно-методической работе отдела дополнительного 

профессионального образования 

2.  Лебедева  

Анна Васильевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», и.о. зав. кафедрой педагогики 

инклюзивного образования Центра метапредметной 

подготовки и конвергентных программ, доцент,  

канд. пед. наук 

3.  Соловьева  

Татьяна Александровна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», директор Института 

детства, зав. кафедрой сурдопедагогики и 

инклюзивного образования, канд. пед. наук 

4.  Степанова  

Ольга Алексеевна 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт глазных 

болезней им. Гельмгольца», начальник отдела 

образования, доцент, канд. пед. наук 

5.  Тушева  

Елена Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», зам. директора 

Института детства по дополнительному образованию, 

доцент кафедры олигофренопедагогики и специальной 

психологии, канд. пед. наук 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Математика, физика, информатика, экономика» 

 

«Математика» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Курашкина 

Елена Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», эксперт Управления мониторинга и 

сопровождения экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования, канд. социол. наук 

2.  Субботина  

Ирина Викторовна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доцент кафедры 

элементарной математики и методики обучения 

математике, канд. пед. наук 
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«Физика» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Васильева 

Ирина Васильевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования Центра подготовки 

педагогов по образовательным областям, 

канд. пед. наук 

2.  Морозова  

Татьяна Владимировна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», зам. 

директора студенческого офиса НИТУ «МИСиС», 

доцент кафедры физики, канд. техн. наук 

3.  Фещенко  

Татьяна Сергеевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», начальник отдела прогнозирования и 

проектирования повышения квалификации Центра 

образовательного форсайта, д-р пед. наук 

 

«Информатика» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Апухтина  

Надежда Валерьевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», аналитик отдела педагогического 

проектирования Центра педагогического дизайна и 

цифровой педагогики 

2.  Воробьева  

Вероника Михайловна 

ГАОУ ДПО «Московский центр технологической 

модернизации образования», главный специалист по 

учебно-методической работе отдела дополнительного 

профессионального образования 

3.  Дмитриева  

Елена Павловна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», аналитик Управления мониторинга и 

сопровождения экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования 

4.  Захарова 

Татьяна Борисовна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», зав. кафедрой теории и 

методики обучения информатике математического 

факультета, профессор, д-р пед. наук 

5.  Калинин  

Александр Авенирович 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», аналитик отдела педагогического 

проектирования Центра педагогического дизайна и 

цифровой педагогики 

6.  Клименко  

Игорь Семенович 

АНО ВО «Российский новый университет», профессор 

кафедры информационных систем в экономике и 

управлении, д-р физ.-мат. Наук 

 

7.  Кутукова  

Ольга Григорьевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», преподаватель кафедры математики, 
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информатики и информационных технологий 

образования Центра педагогического дизайна и 

цифровой педагогики 

 

8.  Лейбовский  

Марк Абрамович 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», профессор кафедры 

педагогики и психологии профессионального 

образования им академика РАО В.А. Сластёнина 

факультета педагогики и психологии, канд. пед. наук 

9.  Лесин  

Сергей Михайлович 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», старший научный сотрудник 

лаборатории профессионального развития в 

образовании Института системных проектов,  

канд. пед. наук  

10.  Лещинер  

Вячеслав Роальдович 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», доцент кафедры математики, 

информатики и информационных технологий 

образования Центра педагогического дизайна и 

цифровой педагогики, канд. пед. наук 

11.  Невская  

Ольга Васильевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», заместитель директора Центра 

педагогического дизайна и цифровой педагогики  

12.  Павличева  

Елена Николаевна 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина», начальник управления 

информационных систем и технологий в образовании, 

канд. тех. наук 

13.  Переверзев  

Владимир Юрьевич  

ЧУОО ВО «Московский медицинский университет 

«Реавиз», доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин, канд. пед. наук 

14.  Тихонова 

Ирина Юрьевна 

ГАОУ ДПО «Московский центр технологической 

модернизации образования», главный специалист по 

учебно-методической работе отдела дополнительного 

профессионального образования 

15.  Федорова  

Юлия Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», директор Центра педагогического 

дизайна и цифровой педагогики, канд. пед. наук 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Физическая культура, технологии, ОБЖ» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Аскерова 

Лидия Петровна 

ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и 

школьного спорта», методист отдела организационно-

методического сопровождения программ ДПО 

2.  Масягина 

Наталья Васильевна 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта, директор, канд. пед. наук 

 

3.  Михайлов  

Николай Георгиевич 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», доцент кафедры теории и методики 
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физического воспитания и спортивной тренировки, 

канд. пед. наук 

4.  Панкова  

Наталия Борисовна 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей 

патологии и патофизиологии», профессор отдела 

подготовки научно-педагогических кадров,  

д-р биол. наук 

5.  Силаева  

Надежда Александровна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», преподаватель,  

канд. пед. наук 

6.  Ткаченко  

Наталья Львовна 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта, заведующий кафедрой теории и 

методики профессионального образования,  

канд. пед. наук 

7.  Цветкова  

Татьяна Константиновна 

ГБПОУ «Воробьёвы горы», ведущий специалист 

отдела профессионального развития кадров и 

повышения квалификации ресурсного научно-

методического центра непрерывного образования 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Менеджмент в образовании» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Бахарева  

Елена Васильевна 

ГАОУ ДПО «Московский центр качества 

образования», заведующая лабораторией развития 

образовательного потенциала, канд. пед. наук  

2.  Воровщиков  

Сергей Георгиевич 

Некоммерческое научно-образовательное частное 

учреждение «Институт образования человека», 

заведующий лабораторией управления образованием, 

д-р пед. наук 

3.  Данилова  

Татьяна Николаевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», начальник учебного отдела,  

канд. пед. наук 

4.  Лебедев  

Валерий Владимирович 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», заместитель начальника Управления 

мониторинга и сопровождения экспертизы программ 

дополнительного профессионального образования, 

канд. пед. наук 

5.  Нечаев 

Михаил Петрович 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

заведующий кафедрой воспитательных систем,  

д-р пед. наук 

6.  Расташанская  

Татьяна Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», проректор, канд. пед. наук 

7.  Шклярова  

Ольга Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», профессор кафедры 

управления образовательными системами,  

канд. пед. наук 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Педагогика и психология» 
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 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Авдулова 

Татьяна Павловна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»», доцент кафедры 

возрастной психологии, канд. психол. наук 

2.  Арсланьян 

Валерия Петровна 

ОУ Педагогический университет «Первое сентября», 

ректор, канд. психол. наук 

3.  Бурлакова 

Ирина Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», заведующая кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии факультета 

психология образования, профессор,  

канд. психол. наук 

4.  Вихристюк 

Ольга Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», руководитель Центра 

экстренной психологической помощи,  

канд. психол. наук 

5.  Клопотова  

Екатерина Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», доцент кафедры 

дошкольной педагогики и психологии факультета 

психологии образования, канд. психол. наук 

6.  Колоколова  

Инна Валерьевна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спортивной тренировки, 

канд. пед. наук 

7.  Коновалова  

Ирина Валентиновна  

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», и.о. декана факультета 

повышения квалификации, канд. психол. наук 

8.  Митина 

Анна Геннадьевна 

АНО ДПО «Школа Китайгородской», заместитель 

директора по программам ДПО, канд. психол. наук 

9.  Санина 

Светлана Петровна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», доцент кафедры 

педагогической психологии, канд. пед. наук 

10.  Серякова 

Светлана Брониславовна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии, зам. декана по 

УМР факультета педагогики и психологии,  

д-р пед. наук 

11.  Стюхина  

Галина Андреевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доцент кафедры 

психологии младшего школьника Института детства, 

канд. психол. наук 

12.  Умняшова 

Ирина Борисовна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», доцент кафедры 

педагогической психологии, канд. психол. наук 

13.  Устюгова 

Ольга Борисовна 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», заместитель директора по 

инновационной деятельности 

14.  Шалыгина  

Ирина Владимировна 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», руководитель отдела по инновационной и 
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экспериментальной работе, канд. пед. наук 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Иностранный язык» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Гусева  

Алла Ханафиевна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», доцент кафедры теории и 

практики перевода Института филологии и истории, 

канд. пед. наук 

2.  Тарева 

Елена Генриховна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», заведующая кафедрой французского 

языка и лингводидактики Института иностранных 

языков, д-р пед. наук 

3.  Чечелева  

Вера Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», начальник отдела 

организационно-методического обеспечения 

социально-образовательных проектов Управления 

профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству, канд. филол. наук 

4.  Шуляковская  

Наталия Александровна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», эксперт Управления мониторинга и 

сопровождения экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования 

 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Филология» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Василевская  

Елена Владимировна 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

проректор по дополнительному профессиональному 

образованию, канд. пед. наук 

2.  Денисенко  

Елена Николаевна 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина», доцент кафедры русского 

языка как иностранного, канд. пед. наук 

3.  Жукова  

Арина Геннадьевна 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина», заведующая кафедрой 

русской словесности и межкультурной коммуникации, 

доцент, канд. филол. наук 

4.  Иванова 

Инна Васильевна 

АО «Академия «Просвещение», ведущий методист 

отдела образовательных проектов 

5.  Калинникова  

Наталия Геннадьевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доцент кафедры 

всемирной литературы Института филологии,  

канд. филол. наук 

 

6.  Кудрявцева  

Дарья Александровна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», начальник управления 
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непрерывного дополнительного образования 

7.  Хавина 

Елена Олеговна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», аналитик Управления мониторинга и 

сопровождения экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования 

 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Артамонов  

Герман Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», директор Научно-

исследовательского Института комплексных проблем 

непрерывного педагогического образования,  

канд. ист. наук 

2.  Клишина  

Ольга Семеновна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», профессор кафедры поликультурного 

образования Центра общекультурных компетенций 

педагога, д-р ист. наук 

3.  Леденёва  

Виктория Юрьевна 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, 

заведующая кафедрой конфликтологии и 

миграционной безопасности Института права и 

национальной безопасности, д-р социол. наук 

4.  Несмелова  

Марина Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доцент кафедры 

методики преподавания истории, канд. пед. наук 

5.  Табаровская  

Ксения Андреевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», начальник Управления мониторинга и 

сопровождения экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования, канд. ист. наук 

6.  Хачатрян  

Эля Ванушевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», и.о. заведующего кафедрой 

интерактивных технологий в образовании Центра 

метапредметной подготовки и конвергентных 

программ, доцент, канд. пед. наук 

7.  Шевченко  

Наталья Ивановна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», доцент кафедры профессионального 

развития педагогических работников Института 

дополнительного образования, канд. пед. наук 

 

 

 

 

 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Естественнонаучные дисциплины» 

http://www.mioo.ru/kafedry/mezhdunarodnoe-obrazovanie-i-integratsiya-detej-migrantov-v-shkole/o-nas/o-kafedre.html
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 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Галеева 

Наталья Львовна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», профессор кафедры 

управления образовательными системами Института 

социально-гуманитарного образования,  

канд. биол. наук  

2.  Ермаков 

Дмитрий Сергеевич 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», профессор кафедры 

естественнонаучного образования Центра подготовки 

педагогов по образовательным областям, д-р пед. наук 

3.  Лобжанидзе 

Наталья Евгеньевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», доцент кафедры интерактивных 

технологий в образовании Центра метапредметной 

подготовки и конвергентных программ, канд. пед. наук 

4.  Мансурова  

Светлана Ефимовна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», профессор кафедры 

естественнонаучного образования Центра подготовки 

педагогов по образовательным областям,  

д-р филос. наук 

5.  Никитина  

Анна Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», доцент кафедры 

анатомии и физиологии человека и животных 

Института биологии и химии, канд. биол. наук 

6.  Скворцов  

Павел Михайлович 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», и.о. заведующего кафедрой естественно-

научного образования Центра подготовки педагогов по 

образовательным областям, канд. пед. наук 

7.  Шалашова  

Марина Михайловна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», директор Института дополнительного 

образования, д-р пед. наук 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Предметы художественно-эстетического цикла. Дополнительное 

образование детей» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Врублевская  

Елена Геннадьевна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», заведующая кафедрой 

профессионального развития педагогических 

работников Института дополнительного образования, 

д-р пед. наук 

2.  Заманова  

Гульнара Раисовна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», специалист по учебно-

методической работе факультета повышения 

квалификации, доцент, канд. ист. наук 

3.  Клюева  

Татьяна Ивановна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования» заместитель директора Школы 
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непрерывного художественного образования Центра 

общекультурных компетенций педагогов 

4.  Осеннева 

Марина Степановна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», профессор кафедры 

методологии и технологий педагогики музыкального 

образования, канд. пед. наук 

5.  Шустова  

Оксана Анатольевна 

ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования», заместитель директора Центра 

подготовки педагогов по образовательным областям, 

канд. пед. наук 

 

Профильная экспертная комиссия по направлению 

«Профессиональное обучение» 

 

 ФИО эксперта Место работы/должность 

1.  Зеленцова  

Наталья Федоровна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана», 

начальник отдела взаимодействия с профильными 

школами Центра довузовской подготовки,  

канд. техн. наук 

2.  Иванова  

Ольга Анатольевна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», профессор кафедры профессионального 

развития педагогических работников Института 

дополнительного образования, д-р пед. наук 

3.  Кривцов  

Леонид Юрьевич 

ГБУ «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования города Москвы», методист 

отдела профессионального совершенствования 

педагогических кадров, канд. пед. наук 

4.  Станулевич  

Ольга Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», ведущий научный сотрудник Центра 

развития профессионального образования,  

канд. пед. наук 
  


